
Совещание проводилось в целях своевременной реали-
зации Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах нашего го-
рода. В краткосрочную программу капитального ремонта в 
2018-2019 году попадают 55 многоквартирных домов, рас-
положенных на территории МО «Кировск».

Присутствовавшим были разъяснены основные момен-
ты, на которые нужно обращать внимание при проведении 
работ по капитальному ремонту. В процессе встречи пред-
ставители советов домов задавали интересующие их вопро-
сы МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
и обеспечения» и администрации МО «Кировск». В связи с 
тем, что жителями данных домов был выбран способ фор-
мирования средств на капремонт в «общем котле», то есть 
на счете регионального оператора, то заказчиком работ бу-
дет являться Фонд капитального ремонта Ленинградской 
области, а подрядные организации и строительный кон-
троль будут определяться в результате конкурсных проце-
дур.

Только при грамотном подходе и постоянном надзоре со 
стороны собственников жилья капитальный ремонт будет 
производиться качественно и в срок. 

Пресс-служба администрации 
МО «Кировск»

Готовимся 
к капитальному 

ремонту
В минувший понедельник, 16 октября, по ини-
циативе администрации и Совета депутатов МО 
«Кировск» в здании администрации состоялось 
совещание с советами домов, попадающих в 
программу капремонта в 2018 году.
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ИНФОРМАЦИЯ

В Кировском 
районе Ленобласти 

взрывотехники ОМОН 
обследовали схрон 

с боеприпасами 
времен войны

10 октября около 10.30 
в дежурную часть ГУ 

Росгвардии по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области по-
ступило сообщение о том, что в 
поселке Молодцово Кировского 
района обнаружен схрон с боль-
шим количеством боеприпасов.

К указанному месту неза-
медлительно выехала дежурная 
группа инженерно-технического 
отдела ОМОН ГУ Росгвардии. Вы-
яснилось, что об обнаруженных 
боеприпасах в правоохранитель-
ные органы сообщил участник 
одного из поисковых отрядов, 
после чего дождался прибытия 
полиции и взрывотехников.

Осмотрев находку, специали-
сты Росгвардии установили, что 
это около сотни различных бое-
припасов времен Великой Отече-
ственной войны: снаряд 203 мм; 
3 снаряда 105 мм; 3 снаряда 76 
мм; 3 снаряда 45 мм; 8 миномет-
ных мин 50 мм и 79 минометных 
мин 82 мм; а также две гранаты 
— «Ф-1» и РГД 33. Общий вест 
тротила составил 314 кг.

Несмотря на коррозию, ука-
занные боеприпасы представля-
ли серьезную опасность, поэто-
му были оставлены под охраной 
полиции для передачи военным 
саперам для последующего уни-
чтожения.
По информации пресс-службы ГУ 
Росгвардии по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

Масштабная ярмарка вакан-
сий уже второй год подряд 
одновременно проходит во 
всех районах Ленинградской 
области. Более 6,5 тысяч жи-
телей области приняли участие 
в Едином дне трудоустройства 
в 2016 году. Новые трудовые 
договоры по итогам собеседо-
ваний подписали 228 человек. 
Работодатели провели более 
двух тысяч собеседований. 10 
октября 2017 года Единый день 
трудоустройства Ленинград-
ской области состоялся вновь. 
В этот раз на ярмарке вакан-
сий было представлено более 
десяти тысяч вакансий в самых 
разных сферах деятельности. 

Единовременно двадцать 
площадок во всех районах обла-
сти распахнули свои двери для 
потенциальных работников. В 
Кировском районе такой пло-
щадкой для встречи работодате-
лей и соискателей стал Дворец 
культуры города Кировска.

Открытие Кировской пло-
щадки Единого дня трудоу-
стройства объявила директор 
Кировского филиала ГКУ 

«Центр занятости населения 
Ленинградской области» Ана-
стасия Дмитриевна Потапова. 
Площадка включала в себя две 
рабочих зоны: ярмарочную и 
скайп-зону. В ярмарочной были 
организованы места для обще-
ния работодателей и соискате-
лей, работали профконсультан-
ты и специалисты по подбору 
вакансий, велась прямая видео-
трансляция с центральной пло-
щадки Единого дня трудоу-
стройства Ленинградской 
области во Всеволожске. 
Скайп-зона существенно рас-
ширила территорию поиска ра-
боты для жителей Кировского 
района: при помощи современ-
ных технологий соискатели на-
шего района, не выезжая за его 
пределы, могли удаленно прой-
ти собеседование с работодате-
лями из других районов Ленин-
градской области.

По видеосвязи с центральной 
площадки Единого дня трудоу-
стройства губернатор Ленин-
градской области Александр 
Юрьевич Дрозденко попривет-
ствовал участников масштабной 
ярмарки вакансий: «Ленинград-
ская область — среди лидеров 
страны по количеству пред-
лагаемых рабочих мест, только 
на сегодняшний день в банке 

вакансий региона находится 
более двадцати тысяч предло-
жений о работе. Уровень реги-
стрируемой безработицы у нас 
крайне низкий, и наша перво-
степенная задача — сохранить и 
приумножить трудовые ресурсы 
региона. Сейчас мы инвестиру-
ем треть регионального бюдже-
та в образование и, разумеется, 
хотим, чтобы эти инвестиции 
вернулись на областные пред-
приятия в виде молодых высо-
коклассных специалистов».

В рамках областной ярмарки 
вакансий губернатор запустил 
работу нового интерактивно-

го портала Службы занято-
сти населения Ленинградской 
области, который обеспечит 
электронное взаимодействие 
соискателей и работодателей 
из разных районов. На сайте 
в электронном виде также до-
ступно большинство услуг Бир-
жи труда региона.

В Кировске заместитель гла-
вы администрации Кировского 
района ЛО по экономике Е. А. 
Павлов от имени руководителей 
Кировского муниципального 
района поприветствовал пред-
ставителей компаний и жите-
лей района, стремящихся найти 

работу в рамках Единого дня 
трудоустройства: «Сегодня жи-
тели района получили уникаль-
ную возможность, сэкономив 
временные ресурсы, получить 
максимум предложений по тру-
доустройству от ведущих пред-
приятий крупного, среднего 
и малого бизнеса Кировского 
района. Наш район — один из 
самых экономически разви-
тых в Ленинградской области. 
Уровень безработицы составля-
ет всего 0,2%, что значительно 
ниже среднеобластного. Этот 
показатель подтверждает, что 
предприятия, расположенные 
на нашей территории, успешно 
осуществляют свою деятель-
ность, а жители района успешно 
на них трудятся». 

После официальной части 
гости ярмарки вакансий могли 
свободно воспользоваться все-
ми услугами площадки. В те-
чение дня для всех желающих 
проходили трансляции мастер-
классов, семинаров, открытых 
диалогов, в которых поднима-
лись вопросы, актуальные как 
для работодателей, так и для со-
искателей.

По информации  
пресс-службы Кировского 

муниципального района ЛО

В минувшую пятницу, 13 октября, у здания 
полиции отдела МВД прошла церемония 
открытия мемориальной доски в память о 
сотрудниках, погибших при исполнении 
служебных обязанностей. На доске уве-
ковечены их имена:

• майор милиции Владимир Иванович 
Жаринов;

• майор милиции Игорь Вячеславович 
Меньшиков;

• старший лейтенант милиции Василий 
Иванович Попов;

• лейтенант милиции Николай Павлович 
Исаков;

• лейтенант милиции Олег Рамильевич 
Хаертдинов;

• младший лейтенант милиции Игорь 
Петрович Карама;

• старший сержант милиции Алексей 
Сергеевич Журавлев;

• младший сержант милиции Александр 
Витальевич Щербаков;

• младший сержант милиции Владимир 
Владимирович Кузьмин.

Подвиг погибших стал настоящим при-
мером для многих. Эти герои выполнили 
свой служебный долг в полной мере.

Почтить память земляков собрались пер-
вый заместитель главы администрации Ки-
ровского муниципального района ЛО Алек-
сей Васильевич Кольцов; заместитель главы 
администрации района по безопасности 
Сергей Леонидович Гавронов; полковник 
полиции, начальник ОМВД России по Ки-
ровскому району ЛО Дмитрий Борисович 
Иванов; генерал-лейтенант милиции и по-
четный житель Кировского муниципально-
го района Вениамин Григорьевич Петухов; 
сотрудники и ветераны ОМВД России; уча-
щиеся школ Кировского района, родные и 
близкие погибших.

К присутствовавшим от имени главы 
Кировского муниципального района Ле-
нинградской области Юнуса Султановича 
Ибрагимова и главы администрации Ки-
ровского района ЛО Андрея Петровича 
Витько обратился Алексей Васильевич: «Во 
все времена слова «долг», «мужество, «Оте-
чество» являлись священными для каждого 
человека. Сотрудники правопорядка, на-
ходясь в первых рядах борьбы с преступ-
ностью и терроризмом, подвергая риску 
собственные жизни, ежедневно охраняют 

покой россиян. К сожалению, среди наших 
земляков есть те, кто погиб, выполняя свой 
служебный долг. Увековечивая в гранитной 
плите имена девятерых сотрудников орга-
нов внутренних дел Кировского района, 
мы отдаем священный долг памяти тем, чьи 
судьбы являют собой ярчайшие примеры 
проявления доблести, мужества и чести во 
имя Родины и соотечественников. Геро-
ев придумывать не нужно. Они были, есть 
и будут. Настоящие. Имена тех, кто отдал 
жизнь за торжество закона и правопорядка, 
мы помним и будем помнить всегда. Пока 
жива память о них, они будут рядом».

Память погибших почтили минутой 
молчания. Для открытия мемориальной 
доски были приглашены майор милиции, 
председатель Совета ветеранов ОМВД 
России по Кировскому району Ленин-
градской области Иван Александрович 
Ермишкин и лейтенант полиции Ксения 
Дмитриевна Чабан. Все присутствовавшие 
возложили цветы. Сотрудники полиции и 
школьники посадили у здания ОМВД де-
вять деревьев.

Пресс-служба Кировского муниципального района 
Ленинградской области
Фото Лидии Заляловой

В Кировском районе прошел Единый день трудоустройства

Открытие мемориальной доски  
у здания полиции ОМВД
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10 октября 2017 года четверо жителей Кировского муници-
пального района Ленинградской области из числа детей-сирот 
в торжественной обстановке получили ключи от жилых помеще-
ний. Вручение состоялось в малом зале районной администра-
ции. Жилые помещения для детей-сирот были распределены в 
новостройке в п. Приладожский. Всего в этом многоквартир-
ном доме администрацией Кировского муниципального райо-
на приобретено семь квартир, также жилплощадь закуплена в 
с. Шум, п. Мга и г. Отрадное.

От имени руководителей Кировского муниципального района 
ЛО с грядущим новосельем ребят поздравил первый заместитель 
главы администрации А. В. Кольцов: «Поздравляю вас с приоб-
ретением квартиры! Живите в ней счастливо со своими будущими 
семьями. Всего вам хорошего!»

В этом году приобретено уже одиннадцать жилых помещений 
для лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей и нуждающихся в обеспечении жильем.

По информации пресс-службы КМР ЛО
Фото Лидии Заляловой

11 октября для журналистов 
Ленинградской области была 
проведена презентация дома, 
строящегося по программе 
«Жилье для российской се-
мьи» внутри будущего квар-
тала «Кировский посад». Это 
вторая очередь масштабного 
квартала, который располо-
жится в створе Новой и Со-
ветской улиц. Застройщик уже 
начал прокладывать дорогу 
в продолжение Новой улицы. 
И это было первое, что смог-
ли увидеть участники встречи. 
Пока жителям города сложно 
представить себе оживленный 
квартал высоток, который вы-
строится за гаражным масси-
вом. Застройщик заверяет, 
что это уже утвержденный 
план развития территории, а 
вот далее, уже за «Кировским 
посадом», может выстроиться 
«второй Кировск». Но пока 
стоит говорить только о пла-
нах на ближайшее будущее. 

Второй дом «Кировского по-
сада», который показали пред-
ставителям СМИ, обещают 
завершить во втором квартале 
2019 года. Его особенностью 
стало строительство и реализа-
ция жилья по федеральной про-
грамме «Жилье для российской 
семьи». 

Проект реализуется в рамках 
государственной программы 
РФ «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и ком-
мунальными услугами граждан 
Российской Федерации». Про-
грамма «Жилье для российской 
семьи» нацелена на улучшение 
жилищных условий граждан, 
«постоянно проживающих в 
Ленинградской области: мно-
годетных семей, работников 
бюджетной сферы, инвалидов; 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий, а 
также других граждан, желаю-
щих улучшить свои жилищные 
условия, занимающих менее 18 
кв. метров на члена семьи (или 
менее 32 кв. метров на одиноко 
проживающего гражданина), 
имеющих невысокий уровень 
дохода, но достаточный для 
получения ипотечного креди-
та или приобретения жилья за 
счет собственных средств» (ис-
точник: www.kirovsklenobl.ru, 
раздел «Информация», подраз-
дел «Жилье для российской се-
мьи», документ «Информация 
для граждан об условиях реали-
зации программы «Жилье для 
российской семьи» на террито-

рии Ленинградской области»).
Интересно, что программа 

«Жилье для российской семьи» 
дает преимущество гражданам, 
проживающим на территории 
Ленобласти, перед жителями 
других субъектов нашей страны. 
То есть при более ранней подаче 
документов последние будут на-
ходиться в списке ниже, чем жи-
тель области, подавший заявку 
на участие в программе позднее.

На территории стройки в Ки-
ровске работа не останавлива-
лась даже в связи с приездом 
высоких гостей. В мероприя-
тии принял участие замести-
тель председателя Правитель-
ства Ленинградской области 
по строительству Михаил Ива-
нович Москвин, генеральный 
директор АО «Ленинградское 
областное агентство ипотечно-
го кредитования» Евгений Ар-
кадьевич Рафаленок, первый 
заместитель главы администра-
ции Кировского муниципаль-
ного района Алексей Василье-
вич Кольцов. 

Кировск стал отправной точ-
кой реализации федеральной 
программы «Жилье для рос-
сийской семьи» в Ленинград-
ской области. Как объяснил 
на пресс-конференции заме-
ститель председателя Прави-
тельства ЛО по строительству 
Михаил Москвин, программу 
пытались запустить и в других 
районах Ленобласти, однако 
нерасторопность органов му-
ниципальной власти тормозила 
грандиозные планы, а Киров-
ский район занял активную 
позицию и обеспечил эффек-
тивное взаимодействие властей 
различного уровня. Развитая 
инфраструктура и малая уда-
ленность от Санкт-Петербурга 
сделала эту территорию наи-
более привлекательной для по-
тенциальных новоселов, а не-
большая стоимость земли — для 
застройщиков. 

АО «Ленинградское областное 
агентство ипотечного кредито-
вания» является застройщиком 
квартала, а также агентством 
полного цикла, предлагающим 

не только подписание догово-
ров ипотеки, но и помощь в 
подборе жилья, размене квар-
тиры, продаже жилплощади 
в счет покупки новой по про-
грамме «Жилье для российской 
семьи». «ЛенОблАИЖК» — это 
акционерное общество, которое 
на 100% принадлежит Прави-
тельству Ленинградской обла-
сти и, как рассказывает гене-
ральный директор агентства Е. 
А. Рафаленок, хоть и находится 
на самоокупаемости, но не де-
лает приоритетом извлечение 
прямой выгоды. То есть стои-
мость квадратного метра жилья 
по программе «Жилье для рос-
сийской семьи» при рыночной 
продаже близка к стоимости его 
строительства и составляет ре-
кордные 35 тысяч рублей.

Дом, участвующий в феде-
ральной программе «Жилье для 
российской семьи», будет девя-
тиэтажным. Квартиры-студии 
в нем не предусмотрены, зато 
представлены одно-, двух- и 
трехкомнатные квартиры. На 
первом этаже расположатся 
коммерческие помещения. В 
них и проходила часть пресс-
конференции, что называется 
«в полевых условиях». По пра-
вилам безопасности посетите-
лям стройплощадки выдали за-
щитные каски, как принято, с 
логотипом жилого комплекса. 

Завершение строительства 
дома намечено на второй квар-
тал 2019 года. Пока полностью 
возведен первый этаж и ча-
стично начат второй. Проект 
застройки территории предпо-
лагает обширную инфраструк-
туру. Так, например, к сдаче 
второй очереди «Кировского 
посада» обещают ввести в экс-
плуатацию детский сад. После 
строительства еще нескольких 
домов комплекса внутри квар-
тала должна появиться школа. 
Застройщик обещает наладить 
транспортное сообщение и бла-
гоустроить общественные тер-
ритории внутри квартала. 

Пресс-служба администрации 
 МО «Кировск»

ЦБ представил новые банкноты 
номиналом 200 и 2000 рублей

Банк России вводит в обращение банкноты номиналами 200 
и 2000 рублей. Первыми новые деньги получат жители Крыма, 
Дальнего Востока и Москвы, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира 
Набиуллина. Она впервые представила эти банкноты, до сих 
пор их дизайн и защитные признаки держались в тайне для за-
щиты от фальшивомонетчиков.

Массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда закончится 
настройка кассового оборудования и банкоматов. До сегодняшне-
го дня они настраивались по тестовым образцам.

При изготовлении банкнот были применены новейшие реше-
ния, рассказал генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Тра-
чук. По его словам, срок службы банкнот повысится в полтора 
раза. В частности, 200-рублевые банкноты пропитаны полимером. 
Банкноты будут иметь новый QR-код, по которому можно полу-
чить всю информацию о конкретной купюре.

Дизайн купюр необычный и яркий — это поможет людям с 
ослабленным зрением. Лицевая сторона 200-рублевой банкноты 
украшена памятником затопленным кораблям в Севастополе, на 
ее обороте — вид на Херсонес Таврический. На лицевой стороне 
банкноты номиналом 2000 рублей изображен мост на остров Рус-
ский во Владивостоке, на оборотной — космодром «Восточный». 
Эти символы победили в прошлом году во всенародном голосова-
нии, в котором приняло участие три миллиона человек.

Информация с сайта rg.ru «Российская газета»

Где будут жить российские семьи? Дети-сироты  
получили собственное жилье
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

12 октября в малом зале админи-
страции состоялось расширен-
ное заседание административ-
ной комиссии на тему «Порядок, 
особенности и требования к со-
ставлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях, 
предусмотренных областным за-
коном Ленинградской области 
«Об административных право-
нарушениях» от 02.07.2003 
№47-оз».

Цель заседания — повысить ква-
лификацию сотрудников, в обязан-
ности которых входит составление 
протоколов об административных 
правонарушениях.

В семинаре приняли участие за-
меститель главы администрации 

КМР ЛО по безопасности С. Л. 
Гавронов; члены административ-
ных комиссий Шлиссельбургского 
и Мгинского городских поселе-

ний, Кировского муниципального 
района ЛО; ответственные секре-
тари административных комиссий, 
должностные лица администра-

ций городских и сельских поселе-
ний Кировского муниципального 
района ЛО, представители ОМВД 
по Кировскому району ЛО. От 
муниципального образования 
«Кировск» на заседании присут-
ствовали сотрудники Управления 
муниципального контроля.

На семинаре были проработаны 
вопросы правоприменения област-
ного закона Ленинградской области 
«Об административных правона-
рушениях» от 02.07.2003 №47-оз, в 
частности, проблемы привлечения 
к административной ответственно-
сти за нарушение тишины и покоя 
в ночное время. Также были даны 
разъяснения и рекомендации по 
работе в сфере административных 
правоотношений, а участники се-
минара получили образцы и шабло-
ны документов.

По материалам ответственного секретаря 
административной комиссии КМР ЛО

Фото Лидии Заляловой

Осенний листопад дарит нам 
ощущение радости, знакомое с 
юных лет, а также материал для 
поделок с детьми. Однако листья, 
что остаются под ногами, мок-
нут, тускнеют и превращаются в 
не самое приятное зрелище. На-
мокшая листва засоряет сливы 
ливневой канализации и придает 
городским улицам неухоженный 
вид.

Уборкой опавших 
листьев в Киров-
ске занимается МБУ 
«Благоустройство, об-
служивание и содер-
жание территорий» 
(МБУ «БОСТ»). Спец-
техника выезжает на 
уборку ранним утром, 
затем к работам подклю-
чаются дворники. О том, 
какие новшества в уборке го-
рода введены в этом году нашей 
газете рассказал директор МБУ 
«БОСТ» Иван Афанасьевич Калоев:

— Что касается ручной уборки, мы 
сейчас справляемся своими силами 
и не нанимаем никакие подрядные 
организации. Мы сгребаем листья 
в кучи и стараемся вывезти их как 
можно скорее, чтобы ветер не разно-

сил листву по убранной территории. 
Однако листва падает непрерывно, 
и к вечеру все газоны и дорожки 
усыпаны опавшей листвой, поэтому 
мы продолжаем работать циклично. 
Ленинградская погода такова, что 
практически каждый день выпадают 
осадки. Уборка листвы осложняется 
тем, что мокрые листья прилипают 
к асфальту. Понимая особенности 
нашего климата, в прошлом году мы 
протестировали работу ручного воз-
духодува, который сгребает опав-
шую листву с помощью мощного 
потока воздуха, производительность 

труда при этом увеличивается в 
10-15 раз. В этом году мы за-

купили комплект такого 
оборудования и сейчас 
активно его используем 
для ручной уборки го-
рода. Результатом рабо-
ты мы очень довольны, 
поэтому думаем о том, 
чтобы закупить допол-

нительно еще два таких 
воздуходува, может быть, 

меньшей мощности, так как 
вес оборудования составляет 

порядка 20 килограммов и не все 
могут трудиться с такой тяжестью 
за плечами. Да и сам набор воздуха, 
который подается по трубе, требует 
усилий со стороны рабочего.

— Говоря о механизированной 
уборке, — продолжает И. А. Калоев, 
— отмечу, что мы подготовили весь 
свой уборочный транспорт к осен-

нему сезону. По главным дорогам 
с утра проезжают две-три единицы 
транспорта: трактор с бункером, 
который собирает листву в себя, а 
также ЗИЛ. У нас имеется два трак-
тора со щетками, которые сметают 
листву на тротуарах и один трактор 
с бункером для этих же нужд. Затем 
рабочие по уборке собирают листву 
с обочин в кучи и грузят в машину, 
которая все это вывозит. Что касает-

ся уборки вокруг домов, то эта зада-
ча полностью легла на плечи управ-
ляющих компаний и их дворников, 
и неважно, отмежевана территория 
вокруг дома или нет. Мы занимаем-
ся только уборкой улиц и тротуаров, 
а также территорий, которые не 
прилегают к жилым домам.

Пресс-служба администрации  
МО «Кировск»

«Падают, падают, падают листья...»

Корректно составленные протоколы
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СОБЫТИЕ

14 октября стартовал 
Всемирный фестиваль мо-
лодежи и студентов в го-
роде Сочи. Это событие 
мирового масштаба на 
неделю собрало самых 
активных и целеустрем-
ленных представителей 
молодого поколения на 
одной площадке, которая 
должна стать зоной куль-
турного обмена, общения 
представителей различ-
ных специальностей для 
генерации новых идей и 
реализации планов. 

Фестиваль начал обратный 
отсчет до церемонии открытия 
год назад. Как пишут на его 
официальной странице, в Сочи 
приехало вдвое больше гостей, 
чем ожидалось. Так, например, 
делегация Непала на ВФМС в 
четыре раза превысила перво-
начально заявленную числен-
ность. Молодежный форум в 
Сочи бьет рекорды по количе-
ству участников. Ранее счита-
лось, что самый массовый фе-
стиваль молодежи и студентов 
прошел в Москве в 1957 году. 
Тогда делегатами стали 34 ты-
сячи человек. Сейчас в город 
прибыло более 50 тысяч че-
ловек: участники, волонтеры, 
организаторы, технический 
персонал, гости, спикеры... 

Кировск тоже пополнил 
делегацию студентов на этот 
масштабный фестиваль. Всего 
от Кировского района жесткий 
отбор прошли четыре челове-
ка, в том числе студент и пре-
подаватель Кировского поли-
технического техникума. 

Маргариту Александровну 
Круть мы застали на рабочем 
месте перед самым отъездом 
— уже на следующее утро она 
улетела в Сочи, чтобы пред-
ставить свой техникум и свою 
страну на Всемирном фестива-
ле молодежи и студентов. 

— Маргарита, расскажите 
читателям нашей газеты, от-
куда вы узнали о Фестивале 
молодежи и студентов?
— Я узнала о нем в самом 

техникуме, куда пришло ин-
формационное письмо от ор-
ганизаторов фестиваля. Мно-
гие захотели поучаствовать: 
ребята заполнили анкеты и 
благополучно забыли о фе-
стивале практически на год. 
В мае мы, два преподавателя 
и восемь студентов, отправи-
лись на собеседование. Я — в 
качестве сопровождающей со 
студентами, но за компанию 
решила тоже поучаствовать, 
чтобы поддержать ребят, по-
дать им пример. Как выясни-

лось, собеседование я прошла, 
но не особо верила, что студен-
ту предпочтут преподавателя. 
Из нашей делегации выбрали 
троих: меня и двух студентов. 
Но один из них, к сожалению, 
не смог поехать. Так что в Сочи 
отправимся только я и Кон-
стантин Ожигин из группы 
сварщиков третьего курса.

— То есть вы едете покорять 
Сочи вместе, одной коман-
дой?
— Не совсем так. От Киров-

ского района едет четыре чело-
века, но все мы летим разными 
рейсами. И на самом фестива-
ле попали на разные направ-
ления. Я — на специальность 
«Наука и образование», а Ко-
стя — в спорт-сектор, хотя по-
давал заявку на другое. Однако 
комиссия оценила его спор-
тивные успехи и посчитала, 
что это направление ему под-
ходит больше.

— Вспомните, пожалуйста, 
что вы рассказывали о себе 
на собеседовании?
— Я рассказала, чем занима-

юсь. Мне 32 года, и я препо-
даю химию в Кировском поли-
техническом техникуме с 2011 
года. Педагогический стаж 
— одиннадцать лет. Наверное, 
жюри фестиваля подкупило 
то, что я дважды становилась 
лауреатом премии «Учитель 
года» в 2016 и 2017 годах. Вооб-
ще у меня активная жизненная 
позиция. Я являюсь волонте-

ром поисково-спасательного 
отряда Liza Alert — участвую в 
поисках пропавших людей.

— Участвовали ли вы рань-
ше подобных в слетах и фо-
румах для молодежи?
— На самом деле только 

во время собеседования для 
участия в ВФМС я узнала, 
насколько широк круг обра-
зовательных форумов для мо-
лодежи! Именно там я услыша-
ла о форуме «Ладога» и смогла 
в этом году поучаствовать в 
нем. Это был незабываемый 
опыт! На форуме выступали 
очень интересные спикеры. 
Теперь я всем студентам сове-
тую не упускать такой шанс. 
Тем более, что участие в таких 
слетах не предполагает мате-
риальных затрат, так как все 
оплачивается комитетами.

— Маргарита, чего вы ждете 
от Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов? 
— Мне интересно расширить 

круг общения, наверняка от-
бор прошли интересные люди, 
которым есть чем поделиться. 
А еще, находясь в таких ме-
стах, я чувствую некое вдохно-
вение, так что, можно сказать, 
я еду туда за новыми идеями, 
упорядочить свои мысли и по-
нять, как реализовать свои за-
мыслы.

— О каких идеях вы говорите?
— Самых разнообразных. 

С «Ладоги» я привезла много 

идей и «приемчиков», которые 
смогла внедрить в образова-
тельный процесс, использо-
вать в жизни, даже с собствен-
ными детьми. У меня их трое 
разного возраста, поэтому к 
каждому нужен особый под-
ход, разные воспитательные 
приемы. Также на ВФМС я на-
деюсь получить новые знания 
в сферах науки и образования. 

— Как ваши студенты вос-
приняли то, что вы будете 
участвовать в фестивале?

— Они все тоже захоте-
ли поехать в Сочи! Просили 
взять их с собой. Конечно, 
не всем доступны такие ме-
роприятия. Я имею в виду в 
силу возраста. Я преподаю 
только на первом курсе, по-
этому моим студентам еще 
нет восемнадцати лет. Но я 
рассказываю им о том, ка-
кие возможности перед ними 
вскоре откроются, и уже вижу 
заинтересованность.

Леля Таратынова

Наши на Всемирном фестивале 
молодежи и студентов

Маргарита Круть и Константин Ожигин отправились на 
фестиваль в Сочи и на момент выхода нашей газеты нахо-
дятся там. Мы же обратились к руководству Кировского по-
литехнического техникума, чтобы понять, каково отношение 
к Всемирному фестивалю молодежи и студентов.

«На этот вопрос ответ может 
быть только один: мы гордимся, 
что наш студент и наш пре-
подаватель прошли отбор на 
ВФМС в Сочи, — коммен-
тирует директор КПТ А. 
М. Толпыго. — Мы не могли 
остаться в стороне от со-
бытия такого уровня. Да, не 
все наши студенты смогли 
пройти отбор, но те, кто это 
сделал, — достойные предста-
вители нашего учебного заведения. 
Я думаю, что участие в ВФМС по-
может поднять престиж среднего профес-
сионального образования, ведь всей своей деятельностью, в 
том числе конкурсной, мы стараемся удерживать высокую 
планку. Поэтому я не удивлен решению наших студентов по-
пробовать пройти большой конкурс на участие в фестивале. 
Мы рады, что наш студент и наш преподаватель будут пред-
ставлять Россию, будут транслировать ее культуру даже на 
невербальном уровне. Ведь носитель языка является одновре-
менно носителем своей культуры, где бы он ни оказался. Это 
взаимопроникновение культур учит толерантности, позво-
ляет нам не опасаться «не таких, как мы», быть открыты-
ми к познанию нового. Наш техникум нацелен на всесторон-
нее развитие своих студентов. Уже несколько лет подряд мы 
осуществляем международный образовательный проект с 
нашими чешскими партнерами — Высшей школой в г. Боско-
вице. Цель у него та же — позволить студентам общаться 
с представителями другой страны, делиться опытом, узна-
вать новое, сравнивать подходы к обучению и искать новые 
пути достижения профессионального превосходства. Недав-
но делегация наших студентов вернулась их Чехии. В числе 
делегатов была и наш преподаватель Маргарита Алексан-
дровна Круть, которая сейчас участвует в ВФМС. Она легко 
находит общий язык со студентами и, я думаю, вернется с 
фестиваля с большим багажом знаний и идей».

«Шанс принять участие в Фе-
стивале молодежи и студен-
тов в нашей стране выпадает 
через одно-два поколения, не 
чаще, — рассуждает заме-
ститель директора КПТ В. 
И. Манзук. — Лично у меня 
не было возможности туда 
попасть, хотя этот фести-
валь тогда очень многое из-
менил в умах жителей нашей 
страны. Наша молодежь получи-
ла прямой контакт с молодежью из-
за рубежа. До фестиваля такая встреча 
была невозможна ни на территории нашей страны, ни тем 
более за ее пределами. Сейчас, конечно, выехать за границу 
проще простого. Но наше одиночное участие в каких бы то ни 
было встречах и форумах может осложняться недостатком 
времени, проблемами в коммуникации, иными трудностями. 
Да и найти возможность подолгу общаться с иностранными 
сверстниками, единомышленниками и интересными людьми 
не так-то легко. Я считаю, что Фестиваль молодежи и сту-
дентов — уникальная возможность избавиться от межна-
циональных стереотипов и взглянуть на мир немного иначе. 
Эта встреча молодежи разных стран будет осознанной, а 
главное полезной всем сторонам».
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ИНФОРМАЦИЯ

Администрация муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области (далее «Продавец») сообщает о 
проведении 21 ноября 2017 года торгов 
в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене (далее «Аукцион») по при-
ватизации объекта недвижимого имуще-
ства (далее «Имущество»), находящегося 
в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области (далее МО «Кировск»).

Лот №1. Земельный участок для 
эксплуатации здания административно-
производственной базы с подвалом. 
Категория земель: земли населенных 
пунктов. Общая площадь — 8588,00 кв. 
м. Расположен по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Ладожская ул., 5а. 
Кадастровый номер 47:16:0101005:191.

Существующие ограничения (обре-
менения) права:

• 402,0 кв. м — охранная зона ЛЭП;
• 1164,0 кв. м — охранная зона ЛЭП 

110 кв.
Земельный участок расположен в 

зоне общественно-деловой застройки с 
кодовым обозначением ТД-1, согласно 
Правилам землепользования и застройки 
МО «Кировск», утвержденным решением 
Совета депутатов от 29.12.2014 №70. 

Здание административно-
производственной базы с подвалом, 
двухэтажное (подземных этажей — 1). 
Назначение нежилое. Незавершен-
ный объект строительства, готовность 
— 71%. Общая площадь застройки 
— 1389,50 кв. м. Инв. №8129, лит. А. 
Расположено по адресу: Ленинградская 
область, г. Кировск, Ладожская ул., №5а. 
Кадастровый номер 47:16:0101004:106.

Аукцион проводится в соответствии 
с правилами и порядком проведения аук-
циона, определенными ст. 15, 16 и 18 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Граж-
данским кодексом РФ, Положением об 
организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 №585, 
на основании решения Совета депутатов 
МО «Кировск» от 24.04.2014 №20 «Об 
утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, под-
лежащего отчуждению (продаже)» и на 
основании постановления администра-
ции МО «Кировск» от 10.10.2017 №583 
«О приватизации объектов недвижимого 
имущества, расположенных по адре-
су: Ленинградская область, г. Кировск, 
Ладожская ул., №5а», руководствуясь 
Административным регламентом муни-
ципальной услуги по приватизации му-
ниципального имущества МО «Кировск», 
утвержденным постановлением адми-
нистрации МО «Кировск» от 18.06.2015 
№397.

Аукцион открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о 
цене имущества.

Начальная цена лота (без учета 
НДС) — 17 929 800 рублей.

Задаток для участия — 3 585 960 
рублей.

Шаг аукциона — 896 490 рублей.
В аукционе могут принимать уча-

стие физические и юридические лица в 
соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

Прием заявок и прилагаемых к ним 
документов начинается с 19 октября 2017 
года и производится по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, Новая ул., 
д. 1, каб. №225 — по рабочим дням с 9.00 
до 18.00 (по пятницам и предпразднич-
ным дням с 9.00 до 17.00), обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00. Срок окончания 
приема заявок — 13 ноября 2017 года в 
18.00.

Для участия в аукционе необходимо 
представить заявку по установленной 
форме. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. К заявке на участие 
в аукционе должны быть приложены не-
обходимые документы в соответствии с 
требованиями ст. 16 Федерального зако-
на от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества».

От юридических лиц:
• заверенные копии учредительных 

документов;
• документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное руководителем письмо);

• документ, подтверждающий пол-
номочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

От физического лица:
• документ, удостоверяющий лич-

ность или копии всех его листов.
Если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 
Если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представ-
ляемых одновременно с заявкой, долж-
ны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью (при наличии таковой) 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К 
данным документам прилагается опись. 
Заявка и опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у 
продавца, другой — у претендента.

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток. Он должен поступить на 
расчетный счет продавца не позднее 13 
ноября 2017 года.

Реквизиты продавца:
ИНН 4706023857 
КПП 470601001
УФК по Ленинградской области (от-

дел №9, администрация МО «Кировск» 
л/с 05453002080), счет 403 028 106 000 
030 022 03 в Управлении Федерального 
казначейства по Ленинградской области

Банк: Отделение по Ленинградской 
области Северо-Западного главного управ-
ления Центрального банка Российской Фе-
дерации (Отделение Ленинградское)

К/сч. нет
БИК 044106001
В назначении платежа указывается, 

что вносимая сумма является задатком 
для участия в аукционе со ссылкой на 
дату проведения аукциона и адрес объ-
екта аукциона.

Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для 
участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

• участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, — в течение пяти 
календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона;

• претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе, — в течение пяти 
календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона по 
продаже муниципального имущества 
засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества и подлежит пере-
числению в бюджет в течение пяти ка-
лендарных дней со дня, установленного 
для заключения договора купли-продажи 
имущества.

Ознакомление с имуществом осу-
ществляется в период представления 
заявок на участие в аукционе после пред-
варительной договоренности по телефо-
ну (81362) 23-307 в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по месту нахождения админи-
страции МО «Кировск»: Ленинградская 
область, г. Кировск, Новая ул., д. 1, каб. 
№238. По данному адресу также можно 
ознакомиться с условиями договора 
купли-продажи имущества, формой за-
явки и порядком проведения аукциона, 
получить дополнительную информацию.

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, ко-
торые в соответствии с п. 1 ст. 5 Феде-
рального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества» могут быть 
признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, 
представившие документы в соответ-

ствии с вышеуказанным перечнем, и за-
датки которых поступили на расчетный 
счет продавца. 

Признание претендентов участни-
ками аукциона состоится 17 ноября 2017 
года в 11.00 в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 
Уведомление о признании участником 
аукциона или об отказе в участии пре-
тенденты могут получить под расписку в 
каб. №238 20 ноября 2017 года не позд-
нее 18.00.

До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом заявки до 
даты окончания приема заявок посту-
пивший от претендента задаток подле-
жит возврату не позднее чем через пять 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва претен-
дентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в 
порядке, установленном для участников 
аукциона.

Продавец вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения путем направления 
претендентам или участникам уведомле-
ния об отказе от проведения аукциона.

Регистрация участников аукциона 
будет осуществляться непосредственно в 
день его проведения, то есть 21 ноября 
2017 года, с 10.45 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, Новая ул., д. 1, 
каб. №244. Аукцион состоится в 11.00 по 
вышеуказанному адресу.

Предложения о цене лота заявляют-
ся участниками аукциона открыто в ходе 
проведения аукциона. Аукцион прово-
дятся путем повышения начальной цены 
лота на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». Победителем 
признается участник, заявивший в ре-
зультате проведения аукциона наиболее 
высокую цену.

Решение продавца об определении 
победителя аукциона принимается в 
день подведения результатов аукциона 
и оформляется протоколом об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона 
и уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата по договору 
купли-продажи производится победите-
лем торгов единовременно (за вычетом 
суммы задатка) в течение десяти дней 
с момента подписания договора купли-
продажи. Сумма переводится на расчет-
ный счет продавца.

Реквизиты продавца:
ИНН 4706023857 
КПП 470601001
БИК 044106001
ОКТМО 41625101
УФК по Ленинградской обла-

сти (Администрация МО «Кировск»), 
лицевой счет 04453002080, счет 
40101810200000010022, кор. счет 
(нет), в Отделение по Ленинградской 
области Северо-Западного главного 
управления банка Российской Федера-
ции (Отделение Ленинградское), КБК 
00111402053130000410

Передача муниципального имуще-
ства и оформление права собственности 
на него осуществляются в соответствии 
с законодательством РФ и договором 
купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества. В случае уклонения победи-
теля аукциона от подписания договора 
купли-продажи имущества, внесенный 
им задаток не возвращается, результаты 
аукциона аннулируются и победитель 
утрачивает право на заключение указан-
ного договора. 

Приведенные в настоящей публика-
ции сведения, а также проект договора 
купли-продажи и форма заявки для уча-
стия в аукционе размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте продавца www.kirovsklenobl.ru и 
опубликованы в сетевом издании «Не-
деля нашего города+».

О. Н. Кротова, исполняющий 
обязанности главы администрации

Администрация муниципального 
образования «Кировск» Кировского му-
ниципального района Ленинградской 
области (далее «Продавец») сообщает о 
проведении 21 ноября 2017 года торгов 
в форме аукциона, открытого по составу 
участников и по форме подачи предло-
жений о цене (далее «Аукцион») по при-
ватизации объекта недвижимого имуще-
ства (далее «Имущество»), находящегося 
в муниципальной собственности муни-
ципального образования «Кировск» Ки-
ровского муниципального района Ленин-
градской области (далее МО «Кировск»):

Лот №1. Земельный участок. Кате-
гория земель: земли населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования: 
общественное использование объектов 
капитального строительства. Особому 
режиму использования подлежит весь 
участок — водоохранная зона реки Невы. 
Кадастровый номер 47:16:0101003:145. 
Общая площадь — 3537 кв. м. Располо-
жен по адресу: Ленинградская область, 
Кировский муниципальный район, Ки-
ровское городское поселение, г. Кировск, 
Набережная ул., д. 6ж.

Земельный участок расположен 
в зоне деловой активности при транс-
портных узлах ТТ-4, согласно Правилам 
землепользования и застройки МО «Ки-
ровск», утвержденным решением Совета 
депутатов от 29.12.2014 №70. 

Нежилое здание (оставшаяся часть 
объекта — 55%), площадь 38,5 кв. м, 
кадастровый номер 47:16:0101001:749, 
расположенное по адресу: Ленинград-
ская область, Кировский муниципальный 
район, Кировское городское поселение, 
г. Кировск, Набережная ул., д. 6ж.

Аукцион проводится в соответствии 
с правилами и порядком проведения аук-
циона, определенными ст. 15, 16 и 18 Фе-
дерального закона от 21.12.2001 №178-
ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Граж-
данским кодексом РФ, Положением об 
организации продажи государственного 
или муниципального имущества на аук-
ционе, утвержденным Постановлением 
Правительства РФ от 12.08.2002 №585, 
на основании решения Совета депутатов 
МО «Кировск» от 22.06.2017 №21 «Об 
утверждении перечня муниципального 
имущества муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального 
района Ленинградской области, под-
лежащего отчуждению (продаже)» и на 
основании постановления администра-
ции МО «Кировск» от 12.10.2017 №587 
«О приватизации объектов недвижимого 
имущества, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Кировский му-
ниципальный район, Кировское город-
ское поселение, г. Кировск, Набережная 
ул., д. 6ж», руководствуясь Администра-
тивным регламентом муниципальной 
услуги по приватизации муниципального 
имущества МО «Кировск», утвержден-
ным постановлением администрации МО 
«Кировск» от 18.06.2015 №397.

Аукцион открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о 
цене имущества.

Начальная цена лота (с учетом НДС) 
— 20 120 000 рублей.

Задаток для участия — 4 024 000 
рублей.

Шаг аукциона — 1 006 000 рублей.
В аукционе могут принимать уча-

стие физические и юридические лица в 
соответствии с действующим законода-
тельством РФ.

Прием заявок и прилагаемых к ним 
документов начинается с 19 октября 2017 
года и производится по адресу: Ленин-
градская область, г. Кировск, Новая ул., 
д. 1, каб. №225 — по рабочим дням с 
9.00 до 18.00 (по пятницам и предпразд-
ничным дням с 9.00 до 17.00), обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00. Срок окончания 
приема заявок — 13 ноября 2017 года в 
18.00.

Для участия в аукционе необходимо 
представить заявку по установленной 
форме. Одно лицо имеет право подать 
только одну заявку. К заявке на участие 
в аукционе должны быть приложены не-
обходимые документы в соответствии с 
требованиями ст. 16 Федерального зако-
на от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества».

От юридических лиц:
• заверенные копии учредительных 

документов;
• документ, содержащий сведения 

о доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муниципаль-
ного образования в уставном капитале 
юридического лица (реестр владельцев 

акций либо выписка из него или заверен-
ное печатью юридического лица и подпи-
санное руководителем письмо);

• документ, подтверждающий пол-
номочия руководителя юридического 
лица на осуществление действий от име-
ни юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

От физического лица:
• документ, удостоверяющий лич-

ность или копии всех его листов.
Если от имени претендента действу-

ет его представитель по доверенности, 
к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариаль-
но заверенная копия такой доверенности. 
Если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представля-
емых одновременно с заявкой, должны 
быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью (при наличии таковой) 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем. К 
данным документам прилагается опись. 
Заявка и опись составляются в двух эк-
земплярах, один из которых остается у 
продавца, другой — у претендента.

Для участия в аукционе претендент 
вносит задаток. Он должен поступить на 
расчетный счет продавца не позднее 13 
ноября 2017 года.

Реквизиты продавца:
ИНН 4706023857 
КПП 470601001
УФК по Ленинградской области (от-

дел №9, администрация МО «Кировск» 
л/с 05453002080), счет 403 028 106 000 
030 022 03 в Управлении Федерального 
казначейства по Ленинградской области

Банк: Отделение по Ленинградской 
области Северо-Западного главного 
управления Центрального банка Россий-
ской Федерации (Отделение Ленинград-
ское)

К/сч. нет
БИК 044106001
В назначении платежа указывается, 

что вносимая сумма является задатком 
для участия в аукционе со ссылкой на 
дату проведения аукциона и адрес объ-
екта аукциона.

Данное сообщение является пу-
бличной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст. 
437 Гражданского кодекса РФ, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Лицам, перечислившим задаток для 
участия в аукционе, денежные средства 
возвращаются в следующем порядке:

• участникам аукциона, за исключе-
нием его победителя, — в течение пяти 
календарных дней со дня подведения 
итогов аукциона;

• претендентам, не допущенным к 
участию в аукционе, — в течение пяти 
календарных дней со дня подписания 
протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Задаток победителя аукциона по 
продаже муниципального имущества 
засчитывается в счет оплаты приобре-
таемого имущества и подлежит пере-
числению в бюджет в течение пяти ка-
лендарных дней со дня, установленного 
для заключения договора купли-продажи 
имущества.

Ознакомление с имуществом осу-
ществляется в период представления 
заявок на участие в аукционе после пред-
варительной договоренности по телефо-
ну (81362) 23-307 в рабочие дни с 10.00 
до 16.00 по месту нахождения админи-
страции МО «Кировск»: Ленинградская 
область, г. Кировск, Новая ул., д. 1, каб. 
№238. По данному адресу также можно 
ознакомиться с условиями договора 
купли-продажи имущества, формой за-
явки и порядком проведения аукциона, 
получить дополнительную информацию.

К участию в аукционе допускаются 
физические и юридические лица, ко-
торые в соответствии с п. 1 ст. 5 Феде-
рального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и 
муниципального имущества» могут быть 
признаны покупателями, своевременно 
подавшие заявку на участие в аукционе, 

представившие документы в соответ-
ствии с вышеуказанным перечнем, и за-
датки которых поступили на расчетный 
счет продавца. 

Признание претендентов участни-
ками аукциона состоится 17 ноября 2017 
года в 12.00 в порядке, установленном 
действующим законодательством РФ. 
Уведомление о признании участником 
аукциона или об отказе в участии пре-
тенденты могут получить под расписку в 
каб. №238 20 ноября 2017 года не позд-
нее 18.00.

До признания претендента участ-
ником аукциона он имеет право посред-
ством уведомления в письменной форме 
отозвать зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом заявки до 
даты окончания приема заявок поступив-
ший от претендента задаток подлежит 
возврату не позднее чем через пять дней 
со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва претендентом 
заявки позднее даты окончания приема 
заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Продавец вправе отказаться от про-
ведения аукциона в любое время, но не 
позднее чем за три дня до наступления 
даты его проведения путем направления 
претендентам или участникам уведомле-
ния об отказе от проведения аукциона.

Регистрация участников аукциона 
будет осуществляться непосредственно в 
день его проведения, то есть 21 ноября 
2017 года, с 11.45 по адресу: Ленинград-
ская область, г. Кировск, Новая ул., д. 1, 
каб. №244. Аукцион состоится в 12.00 по 
вышеуказанному адресу.

Предложения о цене лота заявляют-
ся участниками аукциона открыто в ходе 
проведения аукциона. Аукцион прово-
дятся путем повышения начальной цены 
лота на величину, равную либо кратную 
величине «шага аукциона». Победителем 
признается участник, заявивший в ре-
зультате проведения аукциона наиболее 
высокую цену.

Решение продавца об определении 
победителя аукциона принимается в 
день подведения результатов аукциона 
и оформляется протоколом об итогах 
аукциона. Протокол об итогах аукциона 
и уведомление о признании участника 
аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному предста-
вителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

Аукцион, в котором принял участие 
только один участник, признается несо-
стоявшимся.

Договор купли-продажи заключа-
ется с победителем аукциона в течение 
пяти рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. Оплата по договору 
купли-продажи производится победите-
лем торгов единовременно (за вычетом 
суммы задатка) в течение десяти дней 
с момента подписания договора купли-
продажи. Сумма переводится на расчет-
ный счет продавца.

Реквизиты продавца:
ИНН 4706023857 
КПП 470601001
БИК 044106001
ОКТМО 41625101
УФК по Ленинградской обла-

сти (Администрация МО «Кировск»), 
лицевой счет 04453002080, счет 
40101810200000010022, кор. счет 
(нет), в Отделение по Ленинградской 
области Северо-Западного главного 
управления банка Российской Федера-
ции (Отделение Ленинградское), КБК 
00111402053130000410

Передача муниципального имуще-
ства и оформление права собственности 
на него осуществляются в соответствии 
с законодательством РФ и договором 
купли-продажи не позднее чем через 
тридцать дней после дня полной оплаты 
имущества. В случае уклонения победи-
теля аукциона от подписания договора 
купли-продажи имущества, внесенный 
им задаток не возвращается, результаты 
аукциона аннулируются и победитель 
утрачивает право на заключение указан-
ного договора. 

Приведенные в настоящей публика-
ции сведения, а также проект договора 
купли-продажи и форма заявки для уча-
стия в аукционе размещены на офици-
альном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении 
торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте продавца www.kirovsklenobl.ru и 
опубликованы в сетевом издании «Не-
деля нашего города+».

О. Н. Кротова, исполняющий 
обязанности главы администрации

СООБЩЕНИЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация МО «Кировск» ин-
формирует о проведении 02.11.2017 
года публичных слушаний по проек-
там программ комплексного развития 
поселения. Публичные слушания бу-
дут проводиться в помещении адми-
нистрации Кировского муниципаль-
ного района Ленинградской области 
по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул. Новая, д.1, конференц-
зал. 

в 18 часов 00 минут по программе ком-
плексного развития транспортной ин-
фраструктуры МО «Кировск»;

в 18 часов 15 минут по программе ком-
плексного развития социальной инфра-
структуры МО «Кировск»;

в 18 часов 30 минут по программе ком-
плексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры МО «Кировск».

Проекты программ комплексного 
развития размещены на официальном 

сайте администрации kirovsklenobl.ru. 
и опубликованы в официальном сете-
вом издании «Неделя нашего города +» 
19.10.2017 года. 

Предложения и вопросы граждан 
по проектам программ комплексно-
го развития МО «Кировск» в пись-
менной форме принимаются с 20 
октября 2017 года по 31 октября 2017 
года с понедельника по четверг с 
9.00 часов до 18.00 часов в пятницу с 

9.00 часов до 17.00 часов (обеденный 
перерыв с 13.00 до 14.00) в отделе де-
лопроизводства администрации МО 
«Кировск», по адресу: Ленинград-
ская область, г.Кировск, ул.Новая, 
д.1, каб.225.

Контактная информация: отдел гра-
достроительства и управления муници-
пальным имуществом администрации 
МО «Кировск», ул. Новая, д.1, каб. 238, 
тел. 8 (813-62) 23-307.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
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ОБЩЕСТВО

Заголовок призван акценти-
ровать внимание читателей на 
освещении «Неделей нашего 
города» события действитель-
но важного и радостного — 
освящения временного пра-
вославного храма в поселке 
Молодцово.

Для чего нужен храм? На пер-
вый взгляд, ответ очевиден: что-
бы молиться. Автор данной за-
метки и сама в далеком детстве 
ходила с бабушкой на службы в 
храм Казанской Божией Мате-
ри в Луге. И каждый раз это был 
настоящий праздник! Навер-
ное, поэтому мне хочется, что-
бы у современных детей тоже 
был такой запоминающийся 
праздник. 

Давно, проезжая на автобусе 
через поселок, я заметила боль-

шой белый крест на месте бу-
дущей церкви. У подножия его 
всегда было много цветов. И вот 
настал знаменательный день 
— 14 октября. Дата освящения 
храма в честь святого правовер-
ного Иоанна Кронштадтского 
совпала с праздником Покрова. 
Надо сказать, что православный 
приход здесь образован впервые 
со дня основания поселка.

Накануне лил непрекращаю-
щийся дождь, но в этот день, 
как по заказу, установилась су-
хая, даже солнечная погода, и 
множество людей пришло в но-
вый храм, приведя с собой детей 
и внуков. 

Службу провел настоятель 
прихода отец Артемий (Коры-
халов). Она включала в себя во-
досвятный молебен, исповедь, 
Божественную литургию. Для 
торжественного случая был 
приглашен замечательный хор 

из храма на Ржевке. 
После обряда освящения и по 

окончании Литургии всех при-
сутствовавших ждали накрытые 
прямо на свежем воздухе столы. 
Несметное количество пирогов 
с разнообразными начинками, 
испеченных местными прихо-
жанками, конфеты, торты, бу-
терброды и расписной самовар 
— украшение стола!

Храм не имеет богатого спон-
сора. Иконы и Царские врата 
— подарок храма Ильи Пророка 
на Пороховых и храма Иоанна 
Кронштадтского в Колтушах. 
Остальное сделано руками са-
мих жителей поселка и на их 
средства. И теперь это был их 
праздник!

А как насчет постоянного 
храма? Отец Артемий надеется 
получить участок под его по-
стройку и с Божьей помощью 
понемногу осуществить и эту 

задумку. Тогда здание времен-
ного храма может стать приход-
ским домом. 

Здесь планируется воскресная 
школа и библиотека, причем 
наряду с православной литера-

турой будет и светская, в том 
числе классика. Ведь сейчас в 
поселке с населением в полто-
ры тысячи человек нет библио-
теки, кроме школьной. Кроме 
того, дети смогут прийти сюда 
посмотреть телевизор, выпить 
чаю, вместо того чтобы бегать 
по сараям. То есть вновь соз-
данный приход не только обе-
спечит новое качество право-
славной жизни в Молодцово, но 
несет и социальную функцию. 
Отец Артемий намерен зани-
маться, в частности, проблема-
ми наркомании и алкоголизма. 
Он знает по именам, как мож-
но было заметить, практически 
всех детей в поселке. А на сле-
дующий день, в воскресенье, 
уже крестил первого маленько-
го прихожанина…

Ирина Демидова,  
фото автора

В читальном зале Кировской 
центральной библиотеки 
открыта выставка «Прес-
са от недуга и стресса». На 
ней представлены наибо-
лее интересные статьи из 
периодических изданий за 
сентябрь-октябрь 2017 года, 
выписываемых библиотекой 
для читателей. Предлагаем 
вашему вниманию обзор не-
скольких из них.

Лебовски, Х. Стивен Кинг. Точка 
возврата / Ханна Лебовски // Ка-
раван историй. — 2017. — №10. — С. 
94-109.

Имя Стивена Кинга стало сим-
волом недосягаемого успеха. Это 
богатейший и самый экранизируе-
мый писатель мира, живой классик, 
обладатель титула короля ужасов, 
верный муж, отец троих детей и дед 
четырех внуков, человек-парадокс, 
политический активист, бейсболь-
ный болельщик и благотворитель.

Его жизнь с самого начала 
была полна чудес, необъяснимых 
с точки зрения обычной логики, 
своего рода бестселлер. Он родил-
ся вопреки прогнозам. Чтение было 
единственным, что скрашивало его 
унылое детство. Мальчик предпо-
читал ужастики и комиксы. В конце 
концов, Стивен Кинг принялся со-
чинять сам, но издательства долгое 
время отвергали его произведения, 
и семья Кинга едва сводила концы с 
концами, живя в трейлере. Позднее, 
когда пришел успех, со стороны его 
жизнь казалась сказкой, а кумир 
миллионов тем временем стал хро-
ническим алкоголиком, не имея сил 
бороться с пагубной зависимостью.

О том, как складывалась его 
творческая жизнь и когда его стали 
называть самым успешным писате-
лем современности, вы узнаете, по-
знакомившись со статьей Х. Лебов-
ски в журнале «Караван историй».

Миргородская, Т. Марина Цвета-
ева. Долина грез / Татьяна Мирго-
родская // Караван историй. — 2017. 
— №10. — С. 176-189.

В годы гражданской войны Ма-
рина Цветаева не имела никакой 
возможности связаться с мужем 
Сергеем Эфроном. Она его ждала, 
любила, писала проникновенные 
стихи и письма и все это время… 
изменяла. Платонические увлече-
ния чередовались со страстными 

романами, и было их не счесть. Но 
Марина честно признавалась: она 
влюбляется не в реального чело-
века, а в собственную фантазию. 
Каждая из этих неосуществленных, 
нереальных страстей служила по-
водом к появлению очередных ге-
ниальных строк…

Провидческий дар Цветаевой 
на секунду осветил и посмертное 
будущее. Откуда-то она знала, что 
надгробия в Тарусе, любимом ее 
сердцу месте, не будет. Здесь нет 
ее могилы, но есть ее дух и место 
покоя, единственное, где Марина 
чувствовала себя дома, — «в ма-
ленькой, мирной Тарусе, где к Богу 
идут облака».

Статья рассказывает о трагиче-
ской судьбе Марины Цветаевой, ее 
детей — Али, Георгия, Ирины…

Братченко, В. Два удивительных 
мецената / Владимир Братченко // 
Смена. — 2017. — №10. — С. 36-52.

В июле 1905 года К. Станис-
лавский написал М. Горькому: «Со 
смертью милого и незабвенного 
Саввы Тимофеевича Морозова ма-
териальные условия театра резко 
изменились к худшему». Чтобы по-
править положение, театр решил 
отправиться на гастроли в Герма-
нию, в Берлин. Но немцы шли в 
театр туго. Спектакли проходили на 
русском языке, и публика не могла 
понять суть происходящего на сце-
не. Сборы не покрывали расходов, 
долги росли. Станиславский был в 
панике: «Мы материально истощи-
лись и готовы были возвращаться 
из-за границы по шпалам». Спасло 
их чудо. Два друга, два молодых и 
горячих поклонника МХТ, узнав, 
что театр едет за границу, решили 
поехать следом. Это были Николай 
Лазаревич Тарасов и Никита Федо-
рович Балиев. Прослышав о пла-
чевном состоянии театра и долге 
в 30 тысяч рублей, они деликатно 
предложили эту сумму, причем «не 
в долг и никаких процентов». После 
триумфального возвращения в Мо-
скву театр расплатился с кредитами 
и хотел вернуть Тарасову долг, но 
тот категорически отказался. 

О том, чем еще знамениты эти 
удивительные меценаты, узнаете, 
прочитав статью.

Полухина, Ю. Краснодонцы / 
Юлия Полухина // Новая газета. — 
2017. — №105-109.

Весной и летом 2017 года «Но-
вая газета» опубликовала серию ре-
портажей под рубрикой «Народная 
карта войны». В них рассказывается 
о том, как и чем жили люди в горя-
чих точках Великой Отечественной 
войны (одной из них был Красно-
дон — город «Молодой гвардии», 
которая была создана 75 лет назад. 
Краснодонцы в большей степени, 
чем кто-либо еще, идентифици-
руют себя через прошлое. Тут все 
рядом и вместе, и едва ли не каж-
дый второй — родственник моло-
догвардейцев), и о том, как сегодня 
живут люди в Луганской области, 
где активная фаза боевых действий 
завершилась в марте но не 1943-го, 
а 2015 года, и где до сих пор есть 
линия фронта. В серии очерков 
объединены два жанра: военный 
репортаж и историческое расследо-
вание.

Спецкору «Новой газеты» Юлии 
Полухиной удалось получить доступ 
к уникальным архивным материа-
лам, которые позволяют увидеть 
иную «Молодую гвардию», не та-
кую, о которой мы читали у Фадее-
ва. Пожалуй, ни краснодонские, ни 
луганские архивы не дают возмож-
ность однозначно сказать, кто был 
лидером «Молодой гвардии»; кто 
из ребят, схваченных полицией, дал 
под пытками признательные пока-
зания. Но очевидно, что «Молодая 
гвардия» — это не миф. Она объе-
диняла живых молодых людей, поч-
ти детей, главным подвигом кото-
рых, совершенным помимо их воли, 
была мученическая смерть. Об этом 
и рассказывает Ю. Полухина в ци-
кле публикаций о молодогвардей-
цах, опираясь на воспоминания их 
родных, рассказы их потомков и 
протоколы допросов полицаев, при-
частных к пыткам и казням.

Уважаемые читатели! Киров-
ская центральная библиотека вы-
писывает более тридцати наимено-
ваний газет и журналов. Вы можете 
ознакомиться с ними в читальном 
зале или взять на дом. Библиотека 
работает для вас с 12 до 19 часов, 
в субботу с 11 до 18. Мы ждем вас!

М. Слугина,  
главный библиограф

15 октября в Кировске состоялось 
открытое первенство города по 
легкоатлетическому кроссу. 

Особенностью этих соревнова-
ний, предполагающих участие всех 
желающих, стало включение их 
по инициативе В.М. Кузнецова в 
программу школьной спартакиады 
Кировского района. Этот факт га-
рантировал участие большого ко-
личества школьников, что налагало 
дополнительную ответственность 
на организаторов, тем более, что 
такие соревнования проводились 
в нашем городе впервые после рас-
пада СССР. 

Легкоатлетический  кросс – это 
бег по пересеченной местности, по 
грунтовым дорогам и тропинкам. 
Идеальным местом для соревно-
ваний  в таком беге является тер-
ритория, примыкающая к бывше-
му ПТУ-23 в Марьино со стороны 
Кировска. Грунт здесь песчаный, и 
даже в осеннюю дождливую пору 
луж и грязи практически не быва-
ет. Помещения для регистрации, 
переодевания, ожидания, с туале-
тами, комнатой для судей, - были 
любезно предоставлены директо-
ром Кировского политехнического 
техникума А.М. Толпыго.

Дистанция кросса представляла 
собой 500-метровый круг. Пред-
ставительницам прекрасного пола 
предстояло преодолеть 1 круг, юно-
шам и мужчинам – 2 круга. Погода 
была благосклонна к участникам, 
и нудный дождик, зарядивший 
с вечера, к началу соревнований 
прекратился. На кросс прибыли 
команды 8 общеобразовательных 
школ из Кировска, Шлиссельбур-
га, Отрадного, Назии, Мги, Пав-
лово, Кировского политехникума, 
ДЮСШ, - всего примерно 100 уча-
щихся, а также десяток взрослых 
участников. 

 Успех соревнований во многом 
зависит от профессионализма су-
дей. С этим было все в порядке: 
старт забегов и фиксацию резуль-

татов обеспечивал В.М.Кузнецов, 
ему ассистировали И.Гольнев и 
супруги Иващенко. Компьютер-
ной обработкой и оформлением 
результатов занимались С.Фурсов 
и А.Чуланова, помогали им 
О.Грушко и Е.Пылева. Подготовил 
трассу В.Г.Касьянков. 

Победителями в личном зачете 
стали: до 13 лет – Анна Марущак 
(гимназия) и Алексей Кузнецов 
(Мга), до 15 лет – Алина Иванюк 
(Синявино) и Серафим Блохин 
(Назия), до 17 лет – Ольга Трухо-
ва (Назия) и Дамир Шайфулин 
(КПТ), до 19 лет – Виктория Кузь-
мина (Шлиссельбург) и Иван Ша-
лин (КПТ). Среди взрослых: от 20 
лет – Дарья Сергеева, от 40 лет – 
Алексей Сергеев, от 55 лет – Сер-
гей Денисов (все Шлиссельбург), 
от 70 лет – Михаил Коричкин (Ки-
ровск). 

Абсолютными победителями 
стали Дарья Сергеева (1мин 42сек) 
и Серафим Блохин (3мин 44сек). 
В командном зачете среди школ 1 
место завоевала команда Мгинской 
СОШ (19 очков, Кулаков К.), 2 ме-
сто – Назиевская СОШ (21, Пота-
шева И.Е.), 3 место – КСОШ-2 (21, 
Якушина О.В.). Хочется отметить 
команду из Назии и ее представи-
теля Ирину Евгеньевну. Это была 
самая многочисленная команда, и 
при этом они приехали на обще-
ственном транспорте, т.к. школь-
ный автобус неисправен. Вот яркий 
пример неформального отношения 
к делу! Молодцы!

Поздравляем победителей и при-
зеров с успешным выступлением! 
Желаем новых побед! Надеемся, 
что в следующем году участни-
ков будет не меньше. Постараемся 
учесть выявленные просчеты и сде-
лать соревнования еще лучше. 

Благодарим А.М.Толпыго, ди-
ректора Кировского политехниче-
ского техникума, за предоставлен-
ные помещения.

Вячеслав Журавлев,  
гл.судья соревнований

Освещение освящения

Пресса от хандры и стресса Старты «королевы спорта»
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Прием граждан 
по личным 
вопросам

25 октября — 
депутат МО 
«Кировск» 
Максим 
Владимирович 
Лашков 
(округ №15),  
с 16 до 18 часов;

27 октября — 
депутат МО 
«Кировск» 
Николай 

Иосифович 
Бауэр  

(округ №10), 
 с 10 до 12 часов;

27 октября — 
депутат МО 
«Кировск» 
Сергей 
Борисович 
Михайлов
 (округ №14),  
с 15 до 17 часов.

г. Кировск, ул. Пионерская, 1. Т. 8 (965) 020-34-14.
http://optica-style.spb.ru

Фантастическая
     осень 
с Hoya! 

СКИДКА 
20% на линзыс 15.09 по 30.11.17 г.

Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста

Подробности акции уточняйте в оптике

ОПТИКА

Уважаемые кировчане, если 
у вас есть вопросы или пред-
ложения по работе депутатов в 
вашем округе, записывайтесь 
и приходите на прием к вашему 
депутату!
Справки по телефонам 

8 (813 62) 29 343,  
8 (813 62) 23 814
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КАЛЕЙДОСКОП

МЕСТО СВОБОДНО 
По вопросам размещения рекламы  

обращаться по тел. 8-904-332-42-23

РЕКЛАМА

19 октября 2017

23 - 29 октября
24 октября, вторник 21-й седмицы по 
Пятидесятнице. Акафист св. Спиридону 
Тримифунтскому — 10.00.
26 октября, четверг 21-й седмицы по 
Пятидесятнице. Иверской иконы Бо-
жией Матери. Исповедь — 9.00. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00.
27 октября, пятница 21-й седмицы по 
Пятидесятнице. Парастас — 17.00.

28 октября — Димитриевская роди-
тельская суббота. Поминовение усоп-
ших воинов. Исповедь — 9.00. Часы 
— 9.40. Литургия — 10.00. Всенощное, 
исповедь — 17.00.
29 октября, неделя 21-я по Пятидесят-
нице. Мч. Лонгина-сотника. Исповедь 
— 9.00. Часы — 9.40. Литургия — 10.00. 
Молебен с акафистом Пресвятой Бого-
родице «Неупиваемая Чаша» — 14.00.

ЦЕРКОВЬ УСЕКНОВЕНИЯ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ

Дорогие братья и сестры! Храм открыт ежедневно с 10:00 до 17:00. Тел: 8 (813-62) 28-198, или 8-953-141-63-38

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «НЕДЕЛЯ НАШЕГО ГОРОДА» – 
ЭТО АКТУАЛЬНО!

Тарифы газеты «Неделя нашего города» 1 кв.см. – 15 рублей.
Реклама в газете более эффективный способ достичь желаемого 

результата, чем обычная расклейка объявлений. Доверьте работу по 
распространению информации нам!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по тел. 8-904-332-42-23

В общественной приемной 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области по адре-
су: г. Кировск, ул. Новая, д.1, 
1-й этаж, Центр муниципаль-
ных услуг, проведут прием 
граждан по личным вопросам:

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНКОВСКИЙ ИНСТИТУТ

ЖДЁМ ВАС В 12:00

Внимание! 
Идет набор в группы на заочное обучение 

с применением модульных и дистанционных 
образовательных технологий

29
ОКТЯБРЯ

Поздравляем 
   юбиляров  
 недели!
Общественная организация 
«Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов» Кировского района ис-
кренне поздравляет Елену 
Викторовну Михайлову с 
60-летием и Ивана Яковле-
вича Бескровного с 85-ле-
тием. Здоровья вам, бодро-
сти духа и долгих лет жизни! 

Г.Н. Смирнова, председатель 
совета ветеранов

Терроризм сегодня — одна 
из главных угроз человеческой 
цивилизации. Международ-
ный террор за последние годы 
доказал свою крайнюю жесто-
кость, готовность не останав-
ливаться ни перед чем ради 
достижения своих целей. В ре-
зультате совершения террори-
стических актов страдают ни в 
чем не повинные люди, дети, 
женщины, старики. Для тер-
рориста человеческая жизнь 
не имеет никакой ценности. 
Террористическая угроза — 
каждодневная реальность, с 
которой нельзя смириться и к 
отражению которой надо быть 
всегда готовыми. Активная 
гражданская позиция каж-
дого — необходимое условие 
успешного противостояния 

террористам. У всех нас общий 
враг, и бороться с ним мы все: 
государство, правоохрани-
тельные органы, специальные 
службы, общество — должны 
сообща.

Поэтому каждый должен 
знать, как вести себя при об-
наружении подозрительного 
предмета, при угрозе и во вре-
мя теракта, к чему следует быть 
готовым, что можно и что нель-
зя делать ни при каких обстоя-
тельствах. Это столь же важно, 
как знать правила оказания 
первой медицинской помощи. 
Возможно, эти знания помогут 
вам спасти собственную жизнь 
или жизни ваших близких.

Предупрежден — значит, за-
щищен! Вместе мы победим 
террор!

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ 
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕД-
МЕТ

• Сохраняйте спокойствие.
• Отойдите на безопасное 

расстояние.
• Незамедлительно по-

звоните по телефону 112 или 
сообщите о подозрительном 
предмете находящемуся по-
близости официальному лицу 
(водителю, проводнику, стю-
ардессе, сотруднику охраны и 
др.).

• При эвакуации помогайте 
друг другу спокойно покинуть 
помещение или транспорт.

• Дождитесь прибытия со-
трудников правоохранитель-
ных органов и укажите место-
нахождение подозрительного 
предмета.

НЕЛЬЗЯ
• Трогать, вскрывать, пере-

мещать подозрительный пред-
мет.

• Пользоваться мобильной и 
иной радиосвязью в непосред-
ственной близости от предмета.

• Допускать выкрики, хаоти-
ческие перемещения, панику.

Родители! Объясните детям, 
что нельзя брать в руки какие бы 
то ни было найденные на улице 
предметы (игрушки, электрон-
ные устройства, пакеты и т.д.). 
Они могут представлять ОПАС-
НОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ!

Если вы будете соблюдать 
эти простые правила, то помо-
жете себе и окружающим вас 
людям!

Администрация МО «Кировск»

Как вести себя при обнаружении подозрительного предмета, 
при угрозе и во время террористического акта

ПОТЕРЯЛСЯ ЩЕНОК! 
14 октября около 18 часов, в районе строящихся 
домов в Марьино г. Кировск, во время прогулки 
убежал щенок восточно-европейской овчарки,  

на вид 5-6 месяцев. Потеряшку очень ждут дома! 
Любую информацию прошу сообщить  
по телефону: 8-921-324-42-04 , Ольга


